
А дм инистрация Б огородского м униципального округа
Н иж егородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

Об организации бесплатного питания 
обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья, не проживающих 
в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобра
зовательным программам за счет субвенции 
из областного бюджета

Во исполнение пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 12.10.2005г. № 140 -3  «О наделении органов м е
стного самоуправления отдельными государственными полномочиями в об
ласти образования», Закона Нижегородской области от 12 декабря 2005 года 
№ 1794 -  III «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях 
реализации их права на образование», во исполнение решения Земского соб
рания Богородского муниципального района Нижегородской области от 09 
ноября 2017 года № 110 «Об утверждении Положения об организации пита
ния в муниципальных образовательных организациях Богородского муници
пального района Нижегородской области», постановления администрацч < 
Богородского муниципального.района Нижегородской области от 30 сентяб
ря 2014 года № 2817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования Богородского муниципального района Нижегородской области», 
постановлением администрации Богородского муниципального района Ни
жегородской области от 14.02.2018 № 317 «Об утверждении Порядка обес
печения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по адаптированным общеобразовательным про
граммам за счет субвенции из областного бюджета»,
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п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Список обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (фактически пребывающих в муници
пальных общеобразовательных учреждениях), обеспеченных бесплатным пи
танием на I полугодие 2021-2022 учебного года.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.Организовать двухразовое горячее питание в I полугодии 2021-2022 
учебного года бюджета обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра
зовательным программам в размере 145 руб. (в том числе набор продуктов 
на сумму - 107,24 руб. за счет средств областного бюджета).
3.2.Назначить ответственных за организацию питания учащихся льготных 
категорий.
3.3.Вести ежедневный учет посещаемости столовой учащимися, получаю
щими бесплатное питание.
4. Ответственность за достоверность представляемых данных возложить на 
руководителей образовательных организаций.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


